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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в
форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных
бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом
размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться
на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим
причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, сведения о банковских счетах, об
аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав наблюдательного совета эмитента
ФИО
Семенов Вадим Викторович (председатель)
Белозеров Олег Валентинович
Иванов Андрей Юрьевич
Соколов Максим Юрьевич
Лушников Алан Валерьевич
Савельев Олег Генрихович
Бесхмельницын Михаил Иванович
Бушмин Евгений Викторович
Еремеев Олег Витальевич
Шаккум Мартин Люцианович
Тен Сергей Юрьевич
Кельбах Сергей Валентинович

Год рождения
1965
1969
1975
1968
1976
1965
1956
1958
1963
1951
1976
1959

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Кельбах Сергей Валентинович

Год рождения
1959

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО
Кельбах Сергей Валентинович (председатель)
Урманов Игорь Александрович
Носов Александр Геннадьевич
Калашников Андрей Юрьевич
Целковнев Александр Иванович
Журавлев Андрей Александрович
Суворов Борис Борисович
Попов Константин Игоревич
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Год рождения
1959
1955
1970
1958
1960
1970
1967
1982

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем)
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы
организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным
лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке,
которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных
организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании
заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его
сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и
последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ
Топ-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСМ Топ-Аудит»
Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д.4
ИНН: 7722020834
ОГРН: 1027700257540
Телефон: (495) 363-2848
Факс: (495) 981-4121
Адрес электронной почты: mail@top-audit.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое
партнерство «Российская Коллегия Аудиторов»
Место нахождения
107045 Россия, г. Москва, Колокольников переулок 2/6

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская
(финансовая) отчетность,
Год
2009
2010
2011
2012

Сводная бухгалтерская Консолидированная
отчетность, Год
финансовая отчетность,
Год
2011
2012
2013
2014

2013

-

2014

-
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента,
а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О
государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", правление
Эмитента осуществляет на конкурсной основе отбор аудиторской организации.
Открытые конкурсы на право заключить договор на проведение обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» за 2009, 2010, 2011, а также за 2012-2014 годы проведены в
соответствии
с:
- Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»;
- Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении Правил
оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или
муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных
или
муниципальных
нужд».
Заявки, направленные для участия в конкурсе сопоставлялись в соответствии со
следующими
критериями:
1)
цена
договора.
2)
качество
услуг
и
квалификация
участника
конкурса.
3) объем предоставления гарантий качества услуг.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
наблюдательный совет Эмитента утверждает аудиторскую организацию, выбранную
на конкурсной основе, для проведения аудита ведения отчетности Эмитента.
Победителем конкурса для целей проведения аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности Эмитента за 2012-2014 годы,
признан ООО «РСМ Топ-Аудит».
Кандидатура ООО «РСМ Топ-Аудит», утверждена наблюдательным советом
Эмитента (Протокол от «03» октября 2012 года № 41).
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных
аудиторских
заданий:
Аудитором не проводились работы в рамках специальных аудиторских заданий.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам
последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о
наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения аудитора определяется на основании процедуры тендера,
проводимой Эмитентом и связанной с выбором аудитора.
Стоимость работ
устанавливается в договоре на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности Государственной компании "Автодор" в абсолютном
выражении, с учетом НДС. Вознаграждение аудиторской компании ООО «РСМ-ТопАудит» за проверку годовой бухгалтерской отчетности и консолидированной
финансовой отчетности Государственной компании «Автодор» за 2012 год составило 2
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240 000 руб. На момент подготовки ежеквартального отчета аудитору был выплачен
аванс в размере 1 120 000 руб. за проверку годовой бухгалтерской отчетности и
консолидированной финансовой отчетности Государственной компании «Автодор» за
2013 год (общая стоимость работ за проверку отчетности за 2013 год составит 2 240
000 руб.).
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к
обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или
договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма
основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года),
предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с
эмиссионных ценных бумаг

приобретением

размещаемых

(размещенных)

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.07.2009
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Государственная компания "Автодор"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.07.2009
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для
некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического
лица
Наименования
таких
юридических
лиц:
Название

Адрес

Регион

Общество с ограниченной
ответственностью
"АВТОДОР"

119313, Москва г, Ленинский пр- г. Москва
кт, 95

Общество с ограниченной
ответственностью
"АВТОДОР"

119119, Москва г, Ленинский пр- г. Москва
кт, 42, 1-2-3

Общество с ограниченной
ответственностью
"АВТОДОР"

127550, Москва г, Дмитровское ш, г. Москва
39, 1

Общество с ограниченной
198095, Санкт-Петербург Город, г. Санктответственностью "АвтоДор" Стачек Проспект, 15, Литер А, Петербург
пом. 5-Н
Общество с ограниченной
ответственностью
"АВТОДОР"

105066, Москва Город, Басманная г.Москва
Нов. Улица, 28, стр.1, пом.VII

Общество с ограниченной
ответственностью
"АвтоДор"

413840, Саратовская Область, Саратовская обл.
Балаково Город, Степная Улица,
43, 41

Общество с ограниченной
10

630091,

Новосибирск

Город, Новосибирская

ответственностью "Автодор"

Мичурина Улица, 12а

Общество с ограниченной
ответственностью
"АВТОДОР"

171963,
Тверская
Область, Тверская обл.
Бежецкий
Район,
Житищи
Деревня, Солнечная Улица, 10, 1

Общество с ограниченной
300013, Тула Город,
ответственностью "АвтоДор" Улица, 14, офис 2
Общество с ограниченной
ответственностью
"Автодор"

630111,
Новосибирск
Кропоткина Улица, 271

обл.

Сойфера Тульская обл.
Город, Новосибирская
обл.

Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор"

440000, Пенза Город, Володарского Пензенская обл.
Улица, 71 "А"

Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор"

630091,
Новосибирск
Советская Улица, 52

Город, Новосибирская
обл.

Общество с ограниченной
461040, Оренбургская Область, Оренбургская обл.
ответственностью "АвтоДор" Бузулук Город, Покровская Улица,
дом 38
Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор"
Общество с ограниченной
ответственностью
"АВТОДОР"

125459, Москва г, Яна Райниса б-р, г. Москва
23
127282, Москва г, Заревый проезд, г. Москва
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Открытое акционерное
общество "Автодор"

650055,
Кемерово
Федоровского Улица, 5

Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор"

663090,
Красноярский
Край, Красноярский
Дивногорск Город, Комсомольская край
Улица, 15, 21

Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор"

423811, Татарстан Республика, Татарская респ.
Набережные
Челны
Город,
Шамиля Усманова Улица, 129, 71

Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор"

198095, Санкт-Петербург Город, г. СанктХимический Переулок, 1
Петербург

Город, Кемеровская обл.

Общество с ограниченной
195248, Санкт-Петербург Город, г. Санктответственностью "АвтоДор" Ириновский Проспект, 1
Петербург
Общество с ограниченной
197022, Санкт-Петербург Город, г. Санктответственностью "АвтоДор" Песочная Набережная, 16, лит. А, Петербург
пом. 4-Н
Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор"

680006,
Хабаровский
Край, Хабаровский Край
Хабаровск Город, Индустриальная
Улица, 8А

Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор"

677007, Саха /Якутия/ Республика, Респ. Саха
Якутск Город, Автодорожная (Якутия)
Улица, 2
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Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор"

183038, Мурманская Область, Мурманская
Мурманск
Город,
Карла область, г.
Либкнехта Улица, 27 А
Мурманск

Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор"

249000,
Калужская
область, Калужская
Боровский
район,
совхоз область
Боровский село, Нагорная улица,
15

Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор"

620024, Свердловская Область,
Свердловская
Екатеринбург Город, Новинская Область
Улица, 1, ОФИС 307

Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор"

620030, Свердловская Область,
Свердловская
Екатеринбург Город, Сибирский Область
Тракт, 85, ОФИС 47

Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор"

630008, Новосибирская область, Новосибирская
Новосибирск
город,
Бориса область
Богаткова улица, 63/2

Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор"

396311, Воронежская область, Воронежская
Новая Усмань село, Ростовская область
улица, 4- а, 7

Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор"

197022, Санкт-Петербург город, г. Санктпетропавловская улица, 4, а, 11н
Петербург

Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор"

199034, Санкт-Петербург город, г. Санкт1-я В.О. линия, 10, литера а, Петербург
помещение 1н

Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор"

420021, Татарстан Республика, Республика
Казань Город, Габдуллы Тукая Татарстан
Улица, 91, помещение 1113

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Для избежания смешения указанных наименований необходимо обращать внимание на
организационно-правовую форму и полное и сокращенное наименование юридического
лица, в том числе, на использование заглавных и прописных букв, а также на место
нахождения,
ИНН
и
ОГРН.
Для собственной идентификации Эмитент в официальных документах использует
ИНН, ОГРН и место нахождения.
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Сведения
Наименован
ие и номер
свидетельст
ва на
товарный
знак (знак
обслуживан
12

о
№ заявки

регистрации
Дата
приоритет
а
товарного
знака

указанных
Дата
регистрации
в
Государстве
нном
реестре
товарных

товарных

Орган, выдавший
лицензию/свидет
ельство

знаков:
Срок действия
лицензии/свиде
тельство

ия)

Свидетельств
о на
товарный
знак (знак
обслуживани
я) № 494817

201271310
7

24.04.2012

знаков и
знаков
обслуживани
я Российской
Федерации
26.08.2013

Свидетельств
о на
товарный
знак (знак
обслуживани
я) № 494818

201271310
9

24.04.2012

26.08.2013

Федеральная
служба по
интеллектуальной
собственности,
патентам и
товарным знакам

с 24.04.2012 по
24.04.2022

Федеральная
служба по
интеллектуальной
собственности,
патентам и
товарным знакам

с 24.04.2012 по
24.04.2022

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1097799013652
Дата государственной регистрации: 14.08.2009
Наименование регистрирующего органа: Управление Федеральной налоговой службы по г.
Москве.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
109074 Россия, город Москва, Славянская площадь 2/5/4 стр. 3
Телефон: (495) 727-11-95
Факс: (495) 784-68-04
Адрес электронной почты: id@russianhighways.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.russianhighways.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7717151380

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств
эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения
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филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия
выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
Руководителем Голицынского филиала является Кучеров Алексей Владимирович;
Срок
действия
доверенности:
23.03.2014.
Иных изменений в отчетном периоде не происходило.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 75.11.8

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных
ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
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происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения
эмитента

о

финансово-хозяйственной

деятельности

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения
о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Семенов Вадим Викторович
(председатель)
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
03.2003

по
05.2009

05.2009

09.2009

09.2009

09.2010

06.2010

06.2011

06.2010

06.2011

06.2010

06.2011

08.2010

08.2011

11.2010

07.2013

12.2010

08.2012

01.2011

03.2011

16

Наименование организации
Открытое
акционерное
"МЕГАФОН"

Должность

общество Начальник юридического
отдела,
управления,
директор по правовым
вопросам
правового
управления, заместитель
директора по правовым
вопросам управления по
корпоративным
и
правовым вопросам
Дочернее
открытое
акционерное Заместитель генерального
общества «Электрогаз»
Открытого директора по правовым
акционерного общества «Газпром»
вопросам
и
корпоративным
отношениям
Открытое
акционерное
общество Советник
генерального
междугородной
и
международной директора,
заместитель
электрической
связи
«Ростелеком» генерального директора по
(ОАО «Ростелеком»)
корпоративному
развитию, вице-президент
по правовым вопросам и
корпоративному
развитию,
Закрытое
акционерное
общество Член Совета директоров
"ИНКОМ"
Закрытое
акционерное
общество Член Совета директоров
"ВЕСТЕЛКОМ"
Закрытое
акционерное
общество Член Совета директоров
"Глобалстар
Космические
Телекоммуникации"
Дочернее
предприятие
"Пансионат Член Совета директоров
"Малахит"
Негосударственный пенсионный фонд Член Совета НПФ
«Телеком-Союз»
Закрытое акционерное общество "Скай Председатель
Совета
Линк"
директоров
Открытое
акционерное
общество Председатель
Совета
"Северо-Западный Телеком"
директоров

01.2011

03.2011

01.2011

03.2011

02.2011

06.2011

03.2011

03.2011

03.2011

03.2011

03.2011

03.2011

03.2011

03.2011

06.2011

12.2011

06.2011

08.2012

06.2011

10.2012

10.2010

09.2013

02.2011

09.2013

12.2010

н/в

01.2011

н/в

01.2011

н/в

01.2011

н/в

08.2011

н/в

03.2012

н/в

09.2013

н/в

Открытое
акционерное
общество
"ВолгаТелеком"
Открытое
акционерное
общество
"Уралсвязьинформ"
Открытое
акционерное
общество
"РТКомм.РУ"
Открытое
акционерное
общество
"Сибирьтелеком"
Открытое
акционерное
общество
"Южная
телекоммуникационная
компания"
Открытое
акционерное
общество
"Дальневосточная компания связи"
Открытое
акционерное
общество
"Центральная телекоммуникационная
компания"
Закрытое
акционерное
общество
«Нижегородская сотовая связь»
Закрытое
акционерное
общество
«Дельта Телеком»

Председатель
директоров
Председатель
директоров
Председатель
директоров
Председатель
директоров
Председатель
директоров

Совета

Председатель
директоров
Председатель
директоров

Совета

Совета
Совета
Совета
Совета

Совета

Член Совета директоров

Председатель
Совета
директоров, член Совета
директоров
Открытое
акционерное
общество Председатель
Совета
«Московская сотовая связь»
директоров
Открытое
акционерное
общество Председатель Правления,
«Инвестиционная компания связи»
Генеральный директор
Открытое
акционерное
общество Член Совета директоров
«Инвестиционная компания связи»
Открытое
акционерное
общество Председатель
Совета
«Московская
междугородная директоров
телефонная станция № 9»
Открытое
акционерное
общество Член Совета директоров,
междугородной
и
международной Председатель
Совета
электрической
связи
«Ростелеком» директоров
(ОАО «Ростелеком»)
Открытое
акционерное
общество Совет директоров
«Центральный телеграф»
Открытое
акционерное
общество Совет директоров
«ГИПРОСВЯЗЬ»
Открытое
акционерное
общество Член Совета директоров
«Башинформсвязь»
Закрытое акционерное общество «ЭХО Член Совета директоров
МОСКВЫ»
Государственная компания "Российские Председатель
автомобильные дороги"
Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
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обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Белозеров Олег Валентинович
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, экономист,
1992
г.;
Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации,
экономист, 2005 г. Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2004
2009

Наименование организации
по
2009
н.в.

10.2009

н.в.

Должность

Федеральное дорожное агентство
Руководитель
Министерство транспорта Российской Заместитель
Министра
Федерации
транспорта
Российской
Федерации
Государственная компания "Российские Член
наблюдательного
автомобильные дороги"
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Иванов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
05.2008

Наименование организации
по
12.2008

12.2008

01.2011

Министерство
Федерации

финансов

01.2011

06.2012

Министерство
Федерации

финансов

06.2012

н.в.

Министерство
Федерации

финансов

09.2013

н.в.

Государственная компания
автомобильные дороги"

ООО
"Инвестиционная
"СМ.арт"

Должность
компания Заместитель Генерального
директора-директор
Департамента
бизнес
консалтинга
Российской Заместитель
директора
Департамента бюджетной
политики
в
отраслях
экономики
Российской Директор Департамента
бюджетной политики в
сфере
инноваций,
промышленности
гражданского назначения,
энергетики,
связи
и
частно-государственного
партнерства
Российской Заместитель
Министра
финансов
Российской
Федерации
"Российские Член
наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соколов Максим Юрьевич
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее.
Санкт-Петербургский государственный университет, 1991 год
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.2004

Наименование организации
по
10.2009

10.2009

12.2009

12.2009

н.в.

02.2010

н.в.

01.2011

н.в.

05.2012

н.в.

Должность

Правительство Санкт-Петербурга

Председатель Комитета по
инвестициям
и
стратегическим проектам
Правительство Санкт-Петербурга
Председатель
Комитета
экономического развития,
промышленной политики
и торговли
Правительство Российской Федерации
Директор Департамента
промышленности
и
инфраструктуры
Государственная
корпорация Член
Наблюдательного
"Олимпстрой"
совета
Государственная компания "Российские Член
Наблюдательного
автомобильные дороги"
совета
Министерство транспорта Российской Министр
транспорта
Федерации
Российской Федерации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
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обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лушников Алан Валерьевич
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
09.2006

по
09.2010

02.2008

08.2008

09.2010

06.2012

06.2012

н.в.

09.2013

н.в.

Наименование организации

Должность

Федеральное
агентство
железнодорожного транспорта
Федеральное
агентство
железнодорожного транспорта
Министерство транспорта Российской
Федерации

Заместитель руководителя
И.о. руководителя

помощник
Министра
транспорта
Российской
Федерации
Правительство Российской Федерации
помощник
Заместителя
Председателя
Правительства Российской
Федерации
А.В.
Дворковича
Государственная компания "Российские Член
Наблюдательного
автомобильные дороги"
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Савельев Олег Генрихович
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее.
Ленинградский политехнический институт, 1988 год
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
05.2005

Наименование организации
по
08.2008

08.2008

н.в.

10.2009

н.в.

Должность

Фонд
"Центр
стратегических
разработок"
Министерство экономического развития
Российской Федерации

Руководитель
исследовательской группы
Заместитель
министра
экономического развития
Российской Федерации
Государственная компания "Российские Член
Наблюдательного
автомобильные дороги"
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
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ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бесхмельницын Михаил Иванович
Год рождения: 1956
Образование:
Высшее.
Воронежский сельскохозяйственный институт им К.Д. Глинки, 1980 год;
Академия
общественных
наук
при
ЦК
КПСС,
1988
год;
Академия права и управления, 2004 год.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
04.1995

Наименование организации
по
н.в.

06.1998

н.в.

2008

н.в.

02.2009

н.в.

10.2009

н.в.

Должность

Счетная палата Российской Федерации

Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации
Межведомственный
комитет
по Член Совета
координации деятельности в области
дорожного хозяйства
Государственная
корпорация Руководитель
"Олимпстрой"
ревизионной комиссии
Контрольное управление Президента Член рабочей группы по
Российской Федерации
контролю
за
строительством
олимпийских
объектов
при
Контрольном
управлении
Президента
Российской Федерации
Государственная компания "Российские Член
Наблюдательного
автомобильные дороги"
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бушмин Евгений Викторович
Год рождения: 1958
Образование:
Высшее.
Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 1980 год
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2001

по
н.в.

2002

н.в.

2003

н.в.

2003

н.в.

2003

н.в.

2003

н.в.

2009

н.в.
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Наименование организации

Должность

Совет
Федерации
Федерального Член Совета Федерации
Собрания Российской Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
Совет
Федерации
Федерального Председатель
комитета
Собрания Российской Федерации
Совета
Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации по
бюджету
Совет
Федерации
Федерального Член комиссии Совета
Собрания Российской Федерации
Федерации Федерального
Собрания
Российской
Федерации по вопросам
развития
институтов
гражданского общества
Правительство Российской Федерации
Член Правительственной
комиссии по бюджетным
проектировкам
на
очередной
финансовый
год и плановый период
Правительство Российской Федерации
Член Правительственной
комиссии
по
эффективности
расходования бюджетных
средств
Министерство финансов Российской Член
коллегии
Федерации
Министерства финансов
Российской Федерации
Государственная компания «Российские Член
Наблюдательного
автомобильные дороги»
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Еремеев Олег Витальевич
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 1985 год
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.2008

по
12.2008

01.2009

01.2011

03.2010

01.2011

01.2011

н.в.
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Наименование организации

Должность

Общероссийская
общественная Советник президента
организация
"Российский
союз
промышленников и предпринимателей"
Некоммерческое
партнерство Советник
"Координационный Совет объединений
работодателей России"
Рязанская областная Дума
Депутат
Рязанской
областной Думы пятого
созыва на непостоянной
основе
Совет
Федерации
Федерального Член Совета Федерации
Собрания Российской Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации от
Рязанской
области
представитель в Совете
Федерации Федерального

02.2011

11.2011

Совет
Федерации
Федерального
Собрания Российской Федерации

11.2011

11.2011

Совет
Федерации
Федерального
Собрания Российской Федерации

11.2011

н.в.

Совет
Федерации
Федерального
Собрания Российской Федерации

12.2011

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Собрания
Российской
Федерации
от
законодательного
(представительного)
органа
государственной
власти Рязанской области
Член Комитета Совета
Федерации Федерального
Собрания
Российской
Федерации
по
промышленной политике
Член Комитета Совета
Федерации Федерального
Собрания
Российской
Федерации
по
экономической политике
Заместитель председателя
Комитета
Совета
Федерации Федерального
Собрания
Российской
Федерации
по
экономической политике
Член
наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шаккум Мартин Люцианович
Год рождения: 1951
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Образование:
Высшее.
Калининградское
высшее
военно-инженерное
училище;
Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
12.2007

Наименование организации
по
12.2011

10.2007

н.в.

12.2011

н.в.

08.2008

н.в.

10.2009

н.в.

Должность

Государственная Дума Федерального Председатель Комитета по
Собрания Российской Федерации
строительству
и
земельным отношениям
Государственная корпорация «Фонд Член
Наблюдательного
содействия реформированию жилищно- совета
коммунального хозяйства»
Государственная Дума Федерального Первый
заместитель
Собрания Российской Федерации
Председателя Комитета по
земельным отношениям и
строительству
(по
согласованию)
Федеральный
фонд
содействия Член
Попечительского
развитию жилищного строительства
совета
Государственная компания «Российские Член
Наблюдательного
автомобильные дороги»
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тен Сергей Юрьевич
Год рождения: 1976
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Образование:
Высшее.
Московская
государственная
юридическая
академия,
1997
год;
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (АНХ), MBA, 2005 год.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
08.2003

Наименование организации
по
12.2011

12.2011

н.в.

12.2011

н.в.

12.2011

н.в.

Должность

Закрытое акционерное общество "Труд", Генеральный директор
г. Иркутск
Государственная Дума Федерального Депутат Государственной
Собрания Российской Федерации
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
шестого
созыва
Государственная компания «Российские Член
Наблюдательного
автомобильные дороги
совета
Государственная Дума Федерального Заместитель председателя
Собрания Российской Федерации
комитета Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации по транспорту
(по согласованию)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кельбах Сергей Валентинович
Год рождения: 1959
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Образование:
Высшее.
Ленинградский
инженерно-строительный
институт,
1985
г.;
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Российсконемецкая высшая школа управления, магистр управления, 1994 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
05.2007

Наименование организации
по
12.2008

12.2008

12.2009

01.2010

12.2011

12.2011

н.в.

Должность

Комитет
по
благоустройству
и Советник
председателя
дорожному
хозяйству,
г.
Санкт- комитета,
заместитель
Петербург
председателя комитета по
благоустройству
и
дорожному хозяйству
Федеральное дорожное агентство ФГУ Генеральный директор
«Дороги России»
Государственная компания «Российские Член правления – первый
автомобильные дороги»
заместитель председателя
правления
по
инвестиционнофинансовым вопросам.
Государственная компания «Российские Председатель правления,
автомобильные дороги»
член
Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Кельбах Сергей Валентинович
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее.
Ленинградский
инженерно-строительный
институт,
1985
г.;
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Российсконемецкая высшая школа управления, 1994 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
05.2007

Наименование организации
по
12.2008

12.2008

12.2009

01.2010

12.2011

12.2011

н.в.

Должность

Комитет
по
благоустройству
и Советник
председателя
дорожному
хозяйству,
г.
Санкт- комитета,
заместитель
Петербург
председателя комитета по
благоустройству
и
дорожному хозяйству
Федеральное дорожное агентство ФГУ Генеральный директор
«Дороги России»
Государственная компания «Российские Член правления – первый
автомобильные дороги»
заместитель председателя
правления
по
инвестиционнофинансовым вопросам.
Государственная компания «Российские Председатель правления,
автомобильные дороги»
член
Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
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банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Кельбах Сергей Валентинович
(председатель)
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее.
Ленинградский
инженерно-строительный
институт,
1985
г.;
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Российсконемецкая высшая школа управления, магистр управления, 1994 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
05.2007

Наименование организации
по
12.2008

12.2008

12.2009

01.2010

12.2011

12.2011

н.в.

Должность

Комитет
по
благоустройству
и Советник
председателя
дорожному
хозяйству,
г.
Санкт- комитета,
заместитель
Петербург
председателя комитета по
благоустройству
и
дорожному хозяйству
Федеральное дорожное агентство ФГУ Генеральный директор
«Дороги России»
Государственная компания «Российские Член правления – первый
автомобильные дороги»
заместитель председателя
правления
по
инвестиционнофинансовым вопросам.
Государственная компания «Российские Председатель правления,
автомобильные дороги»
член
Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Урманов Игорь Александрович
Год рождения: 1955
Образование:
Высшее.
Томский инженерно-строительный институт, инженер путей сообщения, 1977 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
10.2006

Наименование организации
по
12.2009

12.2009

12.2009

01.2010

04.2012

04.2012

н.в.

Должность

ОАО «МОСТОТРЕСТ»

Заместитель генерального
директора по маркетингу
Государственная компания «Российские Первый
заместитель
автомобильные дороги»
председателя Правления
Государственная компания «Российские Член Правления – первый
автомобильные дороги»
заместитель председателя
правления
по
производственнотехническим вопросам.
Государственная компания «Российские Член правления - первый
автомобильные дороги»
заместитель председателя
правления по технической
политике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Носов Александр Геннадьевич
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, философский
факультет, 1993 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
08.2005

Наименование организации
по
03.2010

03.2010

04.2012

04.2012

н.в.

Должность

ФГУ «Дороги России»

Первый
заместитель
генерального директора
Государственная компания «Российские Член
Правления
–
автомобильные дороги»
заместитель председателя
правления
по
инвестиционной
политике; исполняющий
обязанности
директора
инвестиционного
департамента
Государственная компания «Российские Член
правления
–
автомобильные дороги»
заместитель председателя
правления
по
инвестиционной политике
и
корпоративному
развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Калашников Андрей Юрьевич
Год рождения: 1958
Образование:
Высшее
Московский институт управления им. Орджоникидзе, 1981 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.2007

Наименование организации

Должность

по
02.2009

ООО «Группа Валка»

Заместитель генерального
директора
Заместитель
директора
департамента
инвестиционной
политики,
заместитель
директора департамента
экономического
прогнозирования,
ценообразования
и
бюджетного планирования
Член
Правления
–
заместитель председателя
правления по экономике и
финансам
Директор Департамента
экономики и финансов
Член
правления
–
заместитель председателя
правления по финансовоэкономической политике

02.2009

12.2009

ОАО «Атомный энергопромышленный
комплекс»

01.2010

04.2012

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

02.2010

02.2010

04.2012

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Целковнев Александр Иванович
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее
Воронежский инженерно-строительный институт, 1987 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.2005

Наименование организации
по
02.2010

02.2010

04.2012

04.2012

н.в.

Должность

ФГУ
«Федеральное
управление Заместитель начальника
автомобильных дорог «Черноземье»
управления
–начальник
отдела эксплуатации и
сохранности
автомобильных
дорог,
главный инженер
Государственная компания «Российские Член
правления
–
автомобильные дороги»
заместитель председателя
правления
по
доверительному
управлению;
директор
департамента
эксплуатации
и
безопасности дорожного
движения
Государственная компания «Российские Член
правления
–
автомобильные дороги»
заместитель председателя
правления
по
эксплуатации
и
безопасности дорожного
движения

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Журавлев Андрей Александрович
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики,
экономист, 1998 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
12.2005

Наименование организации
по
12.2010

08.2010

04.2012

04.2012

н.в.

Должность

Федеральное дорожное агентство ФГУ Заместитель генерального
«Дороги России»
директора,
первый
заместитель генерального
директора,
и.о.
генерального директора
Государственная компания «Российские Член
правления
–
автомобильные дороги»
заместитель председателя
правления
по
имущественно-земельным
вопросам.
Государственная компания «Российские Член
правления
автомобильные дороги»
заместитель председателя
правления по проектному
управлению
и
имущественным вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Суворов Борис Борисович
Год рождения: 1967
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
11.2004
07.2009

Наименование организации
по
07.2009
08.2010

08.2010

10.2013

11.2013

н.в.

Должность

Федеральное дорожное агентство
Федеральное дорожное агентство

Помощник руководителя
Начальник
Управления
транспортной
безопасности
Государственная компания "Российские Советник
председателя
автомобильные дороги"
правления
Государственная компания "Российские Член
правления
–
автомобильные дороги"
заместитель председателя
правления
по
общим
вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица
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к

административной

ответственности

за

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Попов Константин Игоревич
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее
профессиональное.
Санкт-Петербургский государственный университет, 2004г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
05.2005

Наименование организации
по
08.2012

08.2012

н.в.

Должность

Открытое
акционерное
общество Юрист,
юрисконсульт,
"Западный скоростной диаметр"
начальник
отдела,
директор по правовым
вопросам
Государственная компания "Российские Член
правления
автомобильные дороги"
заместитель председателя
правления по правовым
вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
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законодательством

Российской

Федерации

о

несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2013
0
0
0
0
0
0
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом
году:
Такие соглашения отсутствуют.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2013
0
38 464
0
0
0
0
2 241
40 705

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом
году:
Членам правления Эмитента вознаграждения и компенсации не устанавливались, а
оплата их труда производится по занимаемым должностям в соответствии с
трудовыми договорами.
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами)
и
внутренними
документами
эмитента:
Органом внутреннего финансового контроля является ревизионная комиссия Эмитента.
В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О
государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации":
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете о
выполнении программы деятельности Государственной компании на долгосрочный
период;
2) проверка эффективности использования бюджетных средств, предоставленных
Государственной
компании;
3) проверка эффективности использования имущества Государственной компании,
выявление
причин
непроизводственных
расходов
и
потерь;
4) проверка выполнения мероприятий по устранению нарушений и недостатков, ранее
выявленных
ревизионной
комиссией
Государственной
компании;
5) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной
деятельности Государственной компании, принимаемых наблюдательным советом
Государственной компании, председателем правления Государственной компании,
правлением Государственной компании, настоящему Федеральному закону и иным
нормативным
правовым
актам
Российской
Федерации;
6) контроль за эффективностью использования средств Государственной компании;
7) контроль за целевым использованием средств фонда Государственной компании;
8) подготовка рекомендаций наблюдательному совету Государственной компании и
правлению Государственной
компании
по
разработке финансового
плана
Государственной
компании
и
его
изменению;
9) иные отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Государственной компании
положением о ревизионной комиссии Государственной компании вопросы.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной
комиссии (ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента)
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной
комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О
государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для осуществления
внутреннего контроля в Эмитентом создается структурное подразделение внутреннего
аудита.
С 23.09.2010 до 01.04.2012 функционировал Отдел внутреннего контроля и аудита. С
01.04.2012
функционирует
Управление
внутреннего
контроля
и
аудита.
С 23.09.2010 по дату утверждения ежеквартального отчета, срок работы структурных
подразделений, ответственных за внутренний контроль и аудит составляет 3 года и 3
месяца.
Ключевым сотрудником Управления внутреннего контроля и аудита является
начальник Управления внутреннего контроля и аудита - Фомичева Ирина
Владимировна.
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами
управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
К компетенции структурного подразделения внутреннего аудита относится проведение
проверок:
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1)
финансово-хозяйственной
деятельности
Государственной
компании;
2) соблюдения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской
отчетности
в
Государственной
компании;
3)
законности
совершаемых
Государственной
компанией
сделок;
4)
эффективности
использования
имущества
Государственной
компании;
5)
целевого
использования
средств
фонда
Государственной
компании.
Подотчетность
службы
внутреннего
аудита:
Управление внутреннего контроля и аудита подотчетно Председателю Правления
Эмитента.
Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом
директоров
(наблюдательным
советом)
эмитента:
По состоянию на отчетный период такое взаимодействие не регламентировано.
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора),
органа)
и
внешнего
аудитора
эмитента:
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора Эмитента не
оговорены и юридически не закреплены.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего
правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и
инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации:
Эмитентом утвержден Перечень инсайдерской информации Государственной компании
"Российские автомобильные дороги" (приказ Государственной компании от 23.03.2012 №
41) и Положение об инсайдерской информации Государственной компании "Российские
автомобильные дороги" (утверждено приказом Государственной компании от 25.05.2012
№ 103).

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
ФИО: Кузин Игорь Робертович
(председатель)
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее
Воронежский государственный университет, 1988 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
04.2003

по
12.2008

12.2008

01.2011
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Наименование организации

Должность

Постоянное Представительство Совета Заместитель руководителя
администрации Красноярского края при Представительства,
Правительстве Российской Федерации
руководитель
Представительства
Министерство финансов Российской Заместитель
директора
Федерации
департамента,
директор
департамента бюджетной
политики
в
отраслях
экономики

03.2009

н.в.

06.2009

н.в.

07.2009

н.в.

08.2009

н.в.

12.2009

н.в.

04.2010

н.в.

03.2010

04.2010

04.2010

н.в.

01.2011

н.в.

Правительственная
комиссия
по
федеральной связи и информационным
технологиям
Инвестиционная
комиссия
по
проведению отбора инвестиционных
проектов,
претендующих
на
предоставление
государственной
поддержки
за
счет
средств
Инвестиционного фонда Российской
Федерации
НП «СФР» Сообщество финансистов
России
Попечительский совет Федерального
фонда
содействия
жилищного
строительства
Межведомственная группа по проверке
обоснованности увеличения стоимости
и сроков строительства завода по
производству препаратов крови ФГУ
«Приволжский окружной медицинский
центр экспертизы качества препаратов
крови
и
исследования
фракционирования донорской плазмы
Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития»
Правительственная
комиссия по
обеспечению российского присутствия
на архипелаге Шпицберген
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»
Министерство финансов Российской
Федерации

Член Комиссии

Член Комиссии

Член НП «СФР»
Член
совета

Попечительского

Член Межведомственной
группы

Член Правительственной
комиссии
Член
ревизионной
комиссии
Председатель
ревизионной комиссии
директор
Департамента
бюджетной политики в
сфере
транспорта,
дорожного
хозяйства,
природопользования
и
агропромышленного
комплекса

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Алафинов Иннокентий Сергеевич
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее.
Российская
экономическая
академия
им.
Г.В.
Плеханова,
1998
г.;
City University of New York, 1999 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
12.2007

Наименование организации
по
04.2009

04.2009
03.2010

07.2013
н.в.

07.2013

н.в.

Министерство
Федерации

Должность

финансов

Российской Заместитель
директора
Департамента бюджетной
политики
в
отраслях
экономики
Федеральное дорожное агентство
Заместитель руководителя
Государственная компания «Российские Член
ревизионной
автомобильные дороги»
комиссии
Министерство финансов Российской Помощник
Министра
Федерации
финансов
Российской
Федерации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мандрон Ярослав Владимирович
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее.
Государственный
Университет
Управления,
2005
Государственный Университет Управления, 2006
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
08.2007

Наименование организации
по
н.в.

03.2010

н.в.

Должность

Министерство экономического развития Советник,
заместитель
Российской Федерации
начальника
отдела,
начальник
отдела
реформирования
транспорта
и
связи
Департамента
государственного
регулирования тарифов,
инфраструктурных
реформ
и
энергоэффективности,
заместитель
директора
Департамента
государственного
регулирования тарифов,
инфраструктурных
реформ
и
энергоэффективности
Государственная компания «Российские Член
ревизионной
автомобильные дороги»
комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица
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к

административной

ответственности

за

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Галимов Николай Анасович
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее.
Российская
экономическая
академия
им.
Г.В.
Плеханова,
1994
г.;
Академия труда и социальных отношений, 2000 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
02.2008

Наименование организации
по
06.2008

06.2008

н.в.

03.2010

н.в.

Должность

Министерство транспорта Российской И.о.
директора
Федерации
департамента
программ
развития
Министерство транспорта Российской Заместитель
директора
Федерации
департамента экономики и
финансов
Государственная компания «Российские Член
ревизионной
автомобильные дороги»
комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
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организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Филиппова Ольга Юрьевна
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее.
Всероссийская государственная налоговая академия Министерства РФ по налогам и
сборам, 2005 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
08.2007

Наименование организации
по
09.2008

09.2008

07.2013

03.2010

н.в.

07.2013

н.в.

Должность

Федеральное агентство по управлению Ведущий
специалистгосударственным имуществом
эксперт отдела имущества
организаций транспорта и
связи
Управления
имущества организаций
коммерческого сектора
Федеральное агентство по управлению Начальник
отдела
государственным имуществом
инновационных
корпоративных
и
приватизационных
технологий
Управления
имущественных
отношений
и
приватизации крупнейших
организаций
Государственная компания «Российские Член
ревизионной
автомобильные дороги»
комиссии
Министерство
промышленности
и Начальник
отдела
торговли Российской Федерации
методологического
обеспечения разработки
инструментов
промышленной политики
Департамента
стратегического развития

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Управление внутреннего контроля и аудита
ФИО: Фомичева Ирина Владимировна
Год рождения: 1954
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
03.2008

Наименование организации
по
09.2010

09.2010

04.2012

04.2012

н.в.

Должность

ООО "Северо-западная концессионная Финансовый директор
компания"
Государственная компания "Российские Начальник
отдела
автомобильные дороги"
внутреннего контроля и
аудита
Государственная компания "Российские Начальник
управления
автомобильные дороги"
внутреннего контроля и
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
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преступления

против

государственной

власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Иевлева Ирина Владимировна
Год рождения: 1950
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
11.2004

Наименование организации
по
03.2011

03.2011

04.2012

04.2012

н.в.

Должность

ХК "Сумма Капитал"

Заместитель
директора
департамента внутреннего
контроля и аудита
Государственная компания "Российские Главный
специалист
автомобильные дороги"
отдела
внутреннего
контроля и аудита
Государственная компания "Российские Главный
специалист
автомобильные дороги"
управления внутреннего
контроля и аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Козлитина Марина Александровна
Год рождения: 1957
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.2008
11.2009

Наименование организации
по
11.2009
03.2010

03.2010

08.2011

08.2011

04.2012

04.2012

н.в.

Должность

ОАО Завод "Красная Пресня"
Главный бухгалтер
Государственная компания "Российские Начальник
отдела
автомобильные дороги"
главный бухгалтер отдела
бухгалтерского учета
Государственная компания "Российские Главный
бухгалтер
автомобильные дороги"
бухгалтерии
Государственная компания "Российские Главный
специалист
автомобильные дороги"
отдела
внутреннего
контроля и аудита
Государственная компания "Российские Главный
специалист
автомобильные дороги"
управления внутреннего
контроля и аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Седова Марина Валентиновна
Год рождения: 1962
49

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
02.2002

Наименование организации
по
08.2010

08.2010

04.2012

04.2012

н.в.

Должность

Контрольное Управление Президента главный советник
Российской Федерации Администрации
Российской Федерации
Государственная компания "Российские заместитель
директора
автомобильные дороги"
департамента экономики и
финансов
Государственная компания "Российские заместитель
начальника
автомобильные дороги"
управления внутреннего
контроля и аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Скрипель Ксения Александровна
Год рождения: 1985
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
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Наименование организации
по

Должность

03.2010

09.2013

н.в.
(с Военный Университет Министерства
09.2013 по обороны Российской Федерации
совместите
льству)
н.в.
Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

Преподаватель
кафедры
теории
и
истории
государства и права
специалист
Управления
внутреннего контроля и
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления
против
государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в
состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом,
указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая
руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе
заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные
имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала
текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя
2013
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 0
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом
году:
Такие соглашения отсутствуют.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Управление внутреннего контроля и аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2013
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 0
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
5 355
Премии
733
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
6 088
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом
году:
Такие соглашения отсутствуют.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2013
Средняя численность работников, чел.
533
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный 589 793
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период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

4 940.5

Изменение численности сотрудников за отчетный период не является существенным
для Эмитента.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не является коммерческой организацией, в связи с чем сведения по настоящему
пункту ежеквартального отчета не указываются.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Эмитент не является коммерческой организацией, в связи с чем сведения по настоящему
пункту ежеквартального отчета не указываются.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Учредителем эмитента является Российская Федерация (п.7 ст.3 Федерального
закона от 17.07.2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»).
Эмитент в силу п.1 ст.3 Федерального закона от 17.07.2009 г. № 145-ФЗ «О
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ» является некоммерческой организацией, в связи с
чем уставный (складочный) капитал (паевой фонд) не образовывался.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального
права ('золотой акции')
Учредителем эмитента является Российская Федерация (п.7 ст.3 Федерального
закона от 17.07.2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»).
Эмитент в силу п.1 ст.3 Федерального закона от 17.07.2009 г. № 145-ФЗ «О
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ» является некоммерческой организацией, в связи с
чем уставный (складочный) капитал (паевой фонд) не образовывался.
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
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муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Права и обязанности учредителя эмитента осуществляет от имени Российской
Федерации Правительство и Федеральное дорожное агентство (п.7 ст.3 Федерального
закона от 17.07.2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной Компании «Российские
автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено ввиду организационно-правовой формы Эмитента.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
Эмитент является некоммерческой организацией
(складочного) капитала. В этой связи информация
ежеквартального отчета Эмитентом не указывается.

и не имеет уставного
по настоящему пункту

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций
Эмитент в силу п.1 ст.3 Федерального закона от 17.07.2009 г. № 145-ФЗ «О
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ» является некоммерческой организацией, в связи с
чем уставный (складочный) капитал (паевой фонд) не образовывался.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты
начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного
квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного (складочного)
капитала. В этой связи сведения по настоящему пункту ежеквартального отчета
Эмитентом не указываются.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:
Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного (складочного)
капитала. В этой связи сведения по настоящему пункту ежеквартального отчета
Эмитентом не указываются.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее
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чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего
отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор - Платные Дороги»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автодор - ПД»
Место нахождения
109012 Россия, город Москва, Новая площадь 10
ИНН: 7709874971
ОГРН: 1117746252227
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации,
%: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга
(рейтингов), по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний
завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года, до даты
окончания отчетного квартала, указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Branch office of Fitch Ratings CIS Ltd. (Филиал
компании Фитч Рейтингз СНГ Лтд.)
Сокращенное фирменное наименование: Branch office of Fitch Ratings CIS Ltd. (Филиал
компании Фитч Рейтингз СНГ Лтд.)
Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного
рейтинга:
http://www.fitchratings.ru/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный
рейтинг в иностранной валюте «ВВВ» со «Стабильным» прогнозом; долгосрочный
рейтинг в национальной валюте «ВВВ» со «Стабильным» прогнозом; краткосрочный
рейтинг в иностранной валюте «F3»; национальный долгосрочный рейтинг «AAA(rus)»
со «Стабильным» прогнозом.
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый
год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного
рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
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Значения кредитного рейтинга

30.04.2013

с начала присвоения до даты окончания отчетного квартала изменений
кредитного рейтинга не было

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением.
Дата государственной регистрации выпуска: 26.04.2011
Регистрационный номер: 4-01-00011-Т
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Branch office of Fitch Ratings CIS Ltd. (Филиал
компании Фитч Рейтингз СНГ Лтд.)
Сокращенное фирменное наименование: Branch office of Fitch Ratings CIS Ltd. (Филиал
компании Фитч Рейтингз СНГ Лтд.)
Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного
рейтинга:
http://www.fitchratings.ru/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный
рейтинг в национальной валюте «ВВВ» ; национальный долгосрочный рейтинг
«AAA(rus)».
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый
год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного
рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
30.04.2013

Значения кредитного рейтинга
с начала присвоения до даты окончания отчетного квартала изменений
кредитного рейтинга не было

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного (складочного)
капитала. В этой связи сведения по настоящему пункту ежеквартального отчета
Эмитентом не указываются.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
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Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
облигации, размещаемые по открытой подписке среди неограниченного круга лиц
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00011-Т
Дата государственной регистрации: 26.04.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости
у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 12.12.2011
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 9
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 29.11.2016
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг
и
проспекта
ценных
бумаг:
www.russianhighways.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Министерство финансов Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Минфин России
Место нахождения
109097 Россия, город Москва, Ильинка 9
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: государственная или
муниципальная гарантия
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 3 000 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: 3 000 000 000
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.minfin.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют
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Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения
исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Государственный
регистрационный
(идентификационный номер выпуска)

4-01-00011-Т

номер

выпуска Дата
государственной
регистрации
(дата
присвоения
идентификационного
номера)
26.04.2011

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений
о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой)
отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в
форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям
эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно
раскрываются сведения в объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII
ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Министерство финансов Российской Федерации
Место нахождения: 109097 Россия, город Москва, Ильинка 9
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636
Вид
предоставленного
(предоставляемого)
обеспечения:
государственная
или
муниципальная гарантия
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 3000000000 RUR x 1
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым)
обеспечением:
В соответствии с п. 2.1. государственной гарантии Российской Федерации от 31.12.2010
№ 04-04-10/188 гарант в лице Министерства финансов Российской Федерации
обеспечивает надлежащее (в полном объеме и в установленный срок) исполнение
Государственной компанией "Автодор" ее обязательств по облигациям перед
владельцами облигаций по выплате номинальной стоимости облигаций при погашении
облигаций на 1 821 (одна тысяча восемьсот двадцать первый) день с даты начала
размещения облигаций.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.minfin.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют.

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
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Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым
еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Ввиду своей организационно-правовой формы эмитент не имеет собственных акций,
вследствие чего дивидендов не выплачивает.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00011-Т
Дата государственной регистрации выпуска: 26.04.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

с

Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 12.12.2012
Количество облигаций выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные

сведения

о

доходах

Основные сведения о доходах по облигациям
выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость,
процент (купон), иное)
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по

облигациям

выпуска:

а) выплата дохода по 1 (первому) купонному
периоду.
б) выплата дохода по 2 (второму) купонному
периоду.
в) выплата дохода по 3 (третьему) купонному
периоду.

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта

Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов
Иные
сведения
о
доходах
по
облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

а) 97,50 (Девяносто семь) рублей 50
(Пятьдесят) копеек по первому купонному
периоду
б) 48,62 (Сорок восемь) рублей 62
(Шестьдесят две) копейки по второму
купонному периоду
в) 48,62 (Сорок восемь) рублей 62
(Шестьдесят две) копейки по третьему
купонному периоду
а) 292 500 000 (Двести девяносто два
миллиона пятьсот тысяч) рублей по первому
купонному
периоду.
б) 145 860 000 (Сто сорок пять миллионов
восемьсот шестьдесят тысяч) рублей по
второму
купонному
периоду.
в) 145 860 000 (Сто сорок пять миллионов
восемьсот шестьдесят тысяч) рублей по
третьему купонному периоду.
а) дата выплаты первого купона 04.12.2012 г.
б) дата выплаты второго купона 04.06.2013 г.
в) дата выплаты третьего купона 03.12.2013
г.
денежные средства
584 220 000 (Пятьсот восемьдесят четыре
миллиона двести двадцать тысяч) рублей.
100%

Доходы по облигациям выпуска выплачены в
полном объеме.

Отсутствуют.

8.9. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых
ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности
на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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